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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Письмо» составлена на основе:





Федерального государственного образовательного стандарта Начального Общего Образования;
концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
учебного плана МОУ ИРМО «Бургазская НОШ» на 2016-2017 учебный год;
в соответствии с авторской программой «Обучение грамоте», авторы В. Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, Виноградская, М. В.Бойкина
(сборник рабочих программ «Школа России», научный руководитель кандидат педагогических наук А.А.Плешаков, М.,
«Просвещение», 2011)

Цели обучения: создать условия для формирования:
1. ключевых компетенций через освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладения
элементарными способами анализа изучаемых явлений языка
2. компетенций личностного саморазвития через развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; через овладение умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; через стремления совершенствовать свою речь;
3. коммуникативной компетентности через формирование собственной точки зрения, развития культуры речи и культуры общения,
обогащение словарного запаса;
4. социальной компетентности посредством работы в группах, парах, индивидуально, фронтально, самостоятельно;
5. поликультурной компетенции через воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову;
6. компетентности сохранения и укрепления собственного здоровья через выполнение режима дня и соблюдения гигиены;
использование физкультурных минуток, дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; использование развивающих, подвижных и
дидактических игр.
Задачи курса «Обучение грамоте»:
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач:
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1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
2. освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
3. овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;
4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений,
обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической
пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.
Обучение письму направлено на выработку правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и
ручку при письме и рисовании.
Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение
линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков
соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и
самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи
сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений.
3

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать
большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с
произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}.
Знакомство с правилами гигиены письма.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию
у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального
самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета,
учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим
школьным предметам

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного
(основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание
мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению
начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение
к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
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Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять
последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа,
ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о
гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают
письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков
и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков.
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми
таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,
предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный
переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного,
правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные
способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием
творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по
подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
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Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся

Проверочная работа
Контрольное списывание
Тест «Звуки и буквы»
Восстановление деформированного текста.
Словарный диктант

II четверть
1
1
0

III четверть
1
1
1
1

Год
1
2
1
1
1

Содержание учебного предмета «Обучение письму»

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
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перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных туков. Различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и глухих
звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный - согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой,
парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме
разделительных ь и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в
словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения
С
помощью толкового словаря. Представление об однозначных
и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и анонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова.

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в речи. Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
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сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, нянчить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
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учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с
помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Последовательность предложений в тексте.
Особенности организации контроля по русскому языку
Контроль за уровнем достижений учащихся 1 класса по родному языку проводится в форме письменных работ: диктантов, контрольных
списываний.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Контрольное списывание, как и диктант - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил,
сформированности умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на
неизученные к данному моменту правила, или такие слова, правописание которых находится на стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем.
Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, родной стране, путешествиях, ит.д. Предложения должны быть
простыми по структуре, различными по цели высказывания и состоять из 2-3 слов с включением синтаксических категорий, которые
изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с
пропущенными знаками или деформированные тесты.
Согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется
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Результаты освоения программы по русскому языку (обучение письму)
Личностные УУД:
осознание языка как основного средства человеческого общения;
осознание звуков и букв русского язык, их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем);
признание себя носителем этого языка.
Познавательные УУД:
вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;
знать способы их буквенного обозначения;
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком;
определять место ударения в слове;
вычленять слова из предложений;
чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах;
правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с
произношением;
11

употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;
устно составлять 3-5 предложений на определённую тему;
знать гигиенические правила письма;
правильно писать формы букв и соединения между ними;
уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в
какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение.
Коммуникативные УУД:
осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и письменного общения людей;
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи;
понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои диалогические и монологические высказывания,
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов
Всего 115 часов; в неделю 5 часов.

Корректировка
даты
№ урока

Дата

Плановых проверочных работ 1 , словарных диктантов 1; контрольное списывание 2; тест 1; деформированного текста 1

Тема (раздел),
количество
часов

Планируемые результаты обучения

Освоение предметных
знаний

Возможные
виды
деятельности
учащихся

Возможные
формы контроля,
творческой,
исследовательско
й, проектной
деятельности

Знакомство с
шариковой
ручкой и
правилами
обращения с
ней при
письме;
правилами
посадки при

беседа

Универсальные учебные действия
(УУД)

1.

Добукварный период (17ч)
ПрописьЗнания:
научатся Регулятивные: ставить новые учебные
первая учебная пользоваться прописью, задачи в сотрудничестве с учителем,
тетрадь
узнают
о
старинных ориентация в прописи.
отвечать
принадлежностях
для Познавательные:
на простые вопросы учителя, находить
письма.
Умения:
соблюдать нужную информацию в учебнике.
гигиенические требования Коммуникативные: задавать вопросы
письма;
правила

применять
работы
в
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2.

Рабочая строка.
Верхняя
и
нижняя линии
рабочей строки

3.

Письмо овалов
и полуовалов

4.

Рисование
бордюров

прописях
Знания:
научатся
выполнять
графические
задания
по
образцу,
находить рабочую строку.
Умения:
следить
за
правильным положением
ручки, тетради, позы;
бережно
пользоваться
школьными
принадлежностями
Знания:
научатся
различать
направление
линий.
Умения:
находить
рабочую
строку,
правильно
удерживать
ручку
Знания:
научатся
выполнять
графические
упражнения по образцу и
писать полуовал и линию
с четвертным овалом.
Умения: ориентироваться
на странице прописи;
правильно
располагать
тетрадь на парте под
наклоном,
находить
рабочую строку, работать
в ней

письме; с
Регулятивные:
формулировать
и разлиновкой
беседа
прописи.
удерживать учебную задачу.
Познавательные: использовать общие
Усвоение
приемы решения задач.
Коммуникативные:
обращаться
за понятий
помощью,
формулировать
свои рабочая
затруднения;
соблюдать
простейшие строка.
Верхняя и
нормы речевого этикета
нижняя
линии
рабочей
Регулятивные:
формировать строки.
устный опрос
и удерживать учебную задачу, применять
Знакомство
установленные правила.
с
Познавательные: осуществлять поиск и
гигиенически
выделение информации.
Коммуникативные: ставить вопросы и ми правилами
письма.
обращаться за помощью
Регулятивные: формировать учебную
текущий
Подготовка
задачу, применять установленные правила.
Познавательные: использовать общие руки к
письму.
приемы решения задач.
Коммуникативные: просить о помощи,
Выполнение
обращаться за помощью
разных типов
штриховки.
Обводка
предметов по
контуру,
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5.

Письмо
длинных
прямых
наклонных
линий

6.

Письмо
наклонной
короткой
и
длинной линий
с закруглением
внизу

7.

Письмо
короткой
наклонной
линии
с закруглением
вверху

Знания:
научатся
различать
межстрочное
пространство, верхнюю и
нижнюю линию строки.
Умения: ориентироваться
на странице прописи,
выполнять
графические
упражнения по образцу;
правильно
удерживать
ручку,
располагать
тетрадь под наклоном
Знания: научатся писать
плавные линии, большую
и маленькую линию с
закруглением
внизу.
Умения:
правильно
удерживать
ручку,
располагать тетрадь под
наклоном;
совершенствовать
аккуратное письмо
Знания:
научатся
выполнять
графические
упражнения по образцу.
Писать длинные прямые
наклонные
линии
с
закруглением
вверху
и внизу

Регулятивные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства
и применять
знания, умения и навыки.
Коммуникативные: просить помощи,
обращаться за помощью, задавать вопросы

штриховка.
Письмо
элементов
букв, узоров,
бордюров и
чередующихс
я узоров.

Составление
предложений
к
Регулятивные: применять установленные иллюстрация
м прописи.
правила.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства и применять
Классификац
простейшие навыки письма.
ия предметов
Коммуникативные:
адекватно на основе
использовать речь для планирования и общего
регуляции своей деятельности, слушать признака.
собеседника
Регулятивные: формировать учебную
задачу и удерживать внимание.
Познавательные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
уметь
просить
помощи, обращаться за помощью, задавать
вопросы,
проявлять
активность

индивидуальный
опрос

Обозначение
изображённы
х предмет
моделью
слова и
предложения.

текущий

текущий
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8.

9.

Письмо овалов
больших
и
маленьких, их
чередование

Письмо
коротких
и
длинных
наклонных
линий,
их
чередование

Умения: делить слова на
слоги, выделяя ударный
слог;
правильно
удерживать
ручку,
располагать тетрадь под
наклоном
Знания: научатся писать
полуовал и овал.
Умения: делить слова на
слоги, ставить ударение,
делать
анализ
слов;
правильно
удерживать
ручку,
располагать
тетрадь под наклоном,
следить за правильной
посадкой
Знания:
научатся
правильно писать образцу
большую и маленькую
наклонную
линию
с
закруглением вверху и
внизу.
Умения: писать элементы
букв;
правильно
удерживать
ручку,
располагать тетрадь под
наклоном,
следить
за правильной посадкой,
выполнять
звуковой

во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных и познавательных задач Воспроизведе
ние сказки по
серии
сюжетных
картинок.
Регулятивные: формировать учебную
задачу, применять установленные правила.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач и применять
полученные умения и навыки.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности

фронтальный
Деление
опрос
слова на
слоги,
графическое
изображение
слога в схемемодели слова.

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач и применять
полученные
умения
и
навыки,
устанавливать соответствие полученного
результата поставленной цели.
Коммуникативные:
обращаться
за
помощью, задавать вопросы, строить
понятные для партнера высказывания;
соблюдать правила этикета

фронтальный
опрос

Слогозвуковой
анализ слов.
Конструирова
ние из
отдельных
элементов
известных
учащимся
букв, их
печатание.
Сравнение
элементов
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10.

Письмо
короткой
наклонной
линии
с
закруглением
внизу
(вправо, влево)

11.

Письмо
наклонных
линий с петлей
вверху и внизу.
Письмо овалов.

анализ
слов,
обозначающих предмет
Знания: научатся писать
плавно наклонные линии с
закруглением внизу.
Умения: ориентироваться
на странице прописи,
выполнять
графические
упражнения
по образцу; правильно
удерживать
ручку,
располагать тетрадь под
наклоном, следить за
правильной посадкой
Знания:
научатся
правильно писать плавно
наклонные
линии
с
закруглением
вверху
и внизу.
Умения:
писать
изученные элементы на
рабочей строке; правильно
удерживать
ручку,
располагать тетрадь под
наклоном

письменных
и печатных
Регулятивные: применять установленные букв.
правила в планировании способа решения.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности

Регулятивные: формировать учебную
задачу, применять установленные правила.
Познавательные:
отвечать
на простые вопросы учителя, находить
нужную информацию.
Коммуникативные:
уметь
просить
помощи, адекватно использовать речь для
планирования
и
регуляции
своей
деятельности, строить понятные для
партнера высказывания

фронтальный
опрос

фронтальный
опрос
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12.

Строчная
заглавная
буквы А,а.

13.

Строчная
заглавная
буквы

14.

Строчная
буква и

и Знания: научатся писать
буквы А, а, в соответствии
с образцом.
Умения:
сравнивать
печатную и письменную
буквы, производить слогозвуковой анализ со звуком
а; делить слова на слоги,
писать
изученные
элементы на рабочей
строке;
правильно
удерживать
ручку,
располагать тетрадь под
наклоном,
следить
за правильной посадкой
и Знания: научатся писать
строчную и заглавную
О,о буквы О,о.
Умения: делить слова на
слоги;
правильно
удерживать
ручку,
располагать тетрадь под
наклоном
Знания: научатся писать
плавно строчную букву и.
Умения:
соотносить
печатную и письменную
буквы; ориентироваться

Регулятивные: формировать учебную
задачу, применять установленные правила.
Познавательные:
отвечать
на простые вопросы учителя, находить
нужную информацию.
Коммуникативные:
уметь
просить
помощи, адекватно использовать речь для
планирования
и
регуляции
своей
деятельности, строить понятные для
партнера высказывания

Регулятивные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения.
Коммуникативные:
уметь
просить
помощи, обращаться за помощью, задавать
вопросы, строить понятные для партнера
высказывания
Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: обработка информации,
осознанное
и правильное чтение и написание.

Сравнение
строчной и
заглавной
букв.

фронтальный
опрос

Сравнение
печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой
анализ слов
со звуком

Взаимооценка

фронтальный
опрос
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на странице прописи
15.

16.

17.

Заглавная букв Знания: научатся писать
И
плавно
букву
И,
соотносить
печатную
и письменную буквы,
работать со схемами.
Умения:
выделять
звук [а] из речи и видеть
букву
а
в
словах;
ориентироваться
на
странице прописи
Строчная
Знания: научатся писать
буква ы
плавно
букву
Ы,
соотносить
печатную
и письменную буквы,
работать со схемами.
Умения: выделять звук
[о] из речи и видеть буквы
О,
о
в
словах;
ориентироваться
на
странице прописи
Строчная
и Знания: научатся писать
заглавная
и распознавать строчную
буквы У,у
и заглавную буквы У,у,
соотносить печатную и
письменную буквы.
Умения:
писать
изучаемые
буквы,

Коммуникативные: выполнять учебные
действия в громкоречевой форме
Регулятивные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные: обработка информации,
осознанное
и правильное чтение и написание.
Коммуникативные: выполнять учебные
действия в громкоречевой и письменной
форме

фронтальный
опрос

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения,
анализировать информацию.
Коммуникативные:
обращаться
за
помощью, задавать вопросы, строить
понятные для партнера высказывания

беседа

Регулятивные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения,
анализировать информацию.
Коммуникативные: уметь обращаться за

самопроверка
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выполнять
логические помощью, задавать вопросы, строить
задания на сравнение, понятные для партнера высказывания;
группировку и обобщение соблюдать правила этикета
элементов
письменных
букв; располагать тетрадь
под
наклоном,
ориентироваться
на
странице прописи
Букварный период. 69 часов (67 часов + 2 часа из резерва)

18.

Строчная
заглавная
буквы Н,н

19.

Строчная
заглавная
буквы с,С

и Знания: научатся писать
и распознавать строчную
и заглавную буквы Н,н
соотносить печатную и
письменную буквы.
Умения:
выполнять
слоговой
и
звукобуквенный
анализ
слов
с
буквой
н;
правильно
удерживать
ручку; ориентироваться на
странице прописи
и Знания: :
научатся
писать и распознавать
строчную и заглавную
буквы с,с соотносить
печатную и письменную
буквы.

Регулятивные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения,
анализировать информацию.
Коммуникативные:
обращаться
за
помощью, задавать вопросы, строить
понятные для партнера высказывания

беседа

Регулятивные: развивать рефлексию
способов и условий действий, смысловое
чтение.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения,
анализировать информацию.

Взаимооценка
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20.

Заглавная
буква С

21.

Строчная
заглавная
буквы К, к

и письменную буквы.
Умения:
выполнять
слоговой
и
звукобуквенный
анализ
слов
с буквой с; правильно
удерживать
ручку;
ориентироваться
на
странице прописи
Знания: научатся писать
и распознавать заглавную
букву
С,
знать
особенность этой буквы,
писать
под
диктовку
изученные буквы.
Умения:
выполнять
слоговой
и
звукобуквенный
анализ
слов
с
буквой
с;
располагать тетрадь под
наклоном;
быть
аккуратными
и Знания: :
научатся
писать и распознавать
строчную и заглавную
буквы К,к соотносить
печатную и письменную
буквы.
Умения:
писать

Коммуникативные: уметь использовать
речь для регуляции своего действия

фронтальный
опрос

Регулятивные: развивать рефлексию
способов и условий действий, смысловое
чтение.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения,
анализировать информацию.
Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия

Регулятивные: развивать рефлексию
способов и условий действий, смысловое
чтение.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения,
анализировать информацию.
Коммуникативные: использовать речь

Сравнение
строчной и
заглавной
букв.

фронтальный
опрос

Сравнение
печатной и
21

22.

23.

изучаемые
буквы,
выполнять
логические
задания
на
сравнение,
группировать и обобщать
элементы
письменных
букв; располагать тетрадь
под
наклоном;
ориентироваться
на
странице прописи
Строчная буква Знания: научатся писать
и распознавать строчную
т
букву
т,
соотносить
печатную и письменную
буквы.
Умения:
выполнять
слоговой
и
звукобуквенный
анализ
слов с буквой
т;
правильно
удерживать
ручку; ориентироваться на
странице прописи
Заглавная
Знания:
научатся
буква Т
писать и распознавать
заглавную
букву
Т,
соотносить
печатную
и письменную буквы.
Умения:
выполнять
слоговой
и

для регуляции своего действия

письменной
букв.
Слогозвуковой
анализ слов.
Письмо
слогов и слов.

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения,
анализировать информацию.
Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия

Письмо
предложений
с
комментиров
анием.

фронтальный
опрос

Дополнение
предложения
словом,
закодированн
ым в
предметном
рисунке.

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и Списывание
с
условиями ее реализации.
письменного
Познавательные:
самостоятельно
шрифта.
выделять
и
формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат

фронтальный
опрос
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24.

Строчная
заглавная
буквы л,Л

звукобуквенный
анализ
слов
с
буквой
т;
правильно
удерживать
ручку; ориентироваться на
странице прописи
и Знания: научатся писать
и распознавать строчную
и заглавную буквы Л,л
соотносить печатную и
письменную
буквы.
Умения:
писать
под
диктовку
изучаемые
буквы,
выполнять
логические задания на
сравнение, группировать
и обобщать элементы
письменных
букв;
располагать тетрадь под
наклоном;
ориентироваться
на
странице
прописи,
записывать
имена
собственные

деятельности.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своего действия

Восстановлен
ие
деформирова
нного
предложения.

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своего действия

фронтальный
Постановка
опрос
запятой в
деформирова
нном
предложении.
Списывание
с
письменного
шрифта.
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25.

26.

закрепление
Повторение и Знания:
написания
изученных
закрепление
букв.Умения: выполнять
изученного
слоговой
и
звукобуквенный
анализ
слов,
правильно
удерживать
ручку;
ориентироваться
на
странице прописи

Строчная буква Знания: научатся писать
р.
Заглавная и распознавать строчную
и
буква Р.
заглавную
буквы
р,Р
соотносить
печатную
и письменную буквы,
узнавать
изученные
буквы.
Умения:
применять
изученную
букву
на
письме, воспроизводить
письменный
текст,
работать со схемами;
сидеть прямо, располагать
тетрадь под наклоном;
ориентироваться
на
странице
прописи;
соблюдать соразмерность
элементов
буквы
по
высоте,
ширине
и углу наклона

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: учить самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своего действия, формулировать
свои затруднения
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своего действия; соблюдать
простейшие нормы речевого этикета

фронтальный
опрос
Письмо под
диктовку.
Знакомство
с правилами
оценивания
выполненной
работы
Списывание
с
рукописного
текста.

фронтальный
опрос

Составление
устного
рассказа по
заданной
учителем
теме и
письменного
рассказа на
тему,
сформулиров
анную
самими
учащимися.

24

Интонирован
ие различных
предложений.
Оформление
интонации на
письме.
Создание
письменных
текстов.
27.

Знания: научатся писать
Строчная
и
заглавная и распознавать строчную
и заглавную буквы в,В
буквы В, в.
соотносить печатную и
письменную
буквы,
узнавать
изученные
буквы.
Умения:
употреблять
изученные буквы в словах
и
предложениях,
воспроизводить
письменный
текст,
работать со схемами;
соблюдать гигиенические
правила; ориентироваться
на странице прописи,
называть элементы букв
С, с

Регулятивные: развивать эстетические
потребности, ценности и чувства.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: строить понятные для
партнера высказывания, уметь слушать
собеседника

Письменный
ответ на
вопрос.

фронтальный
опрос

Понимание
двойной роль
букв ё, ю, я, е.
Обозначение
буквами ё, ю,
я е мягкости
предыдущего
согласного на
письме.
Составление
25

28.

29.

Знания: научатся писать
Строчная
и
заглавная и распознавать строчную
и заглавную буквы Е,е
буквы Е, е.
соотносить печатную и
письменную
буквы,
узнавать
изученные
буквы.
научатся
соединять
изученные буквы разными
способами,
узнавать
буквы,
обозначающие
гласные
и
согласные
звуки.
Умения:
употреблять
изученные буквы
в
словах и предложениях,
воспроизводить
письменный
текст,
работать со схемами;
сидеть прямо, располагать
тетрадь под наклоном;
ориентироваться
на
странице прописи
Строчная
Знания: научатся писать
буква п.
и распознавать строчную
буквы п слоги с этой
буквой,
узнавать
графический образ букв,
соотносить печатную и
письменную буквы.
Умения:
употреблять

Регулятивные: развивать эстетические
потребности, ценности и чувства.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: строить понятные для
партнера высказывания, уметь слушать
собеседника; работать в парах, тройках
(анализировать работу одноклассников,
оценивать ее по правилам)

ответа на
фронтальный
поставленный опрос
в тексте
вопрос.
Дополнение
текста своим
предложение
м
Дополнение
предложений
словами по
смыслу.
Разгадывание
ребусов

Составление
письменного
текста.
Дополнение
содержания
письменного
Регулятивные: развивать эстетические текста.
потребности, ценности и чувства.
Письмо под
Познавательные:
контролировать
и
диктовку.
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Наблюдение
Коммуникативные:
уметь
слушать
за
собеседника,
формулировать
свои изменением
затруднения

фронтальный
опрос
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30.

31.

изученные буквы в словах
и
предложениях;
выполнять слоговой и
звукобуквенный
анализ
слов
с
буквой
к;
соблюдать гигиенические
правила; ориентироваться
на странице прописи
Знания: научатся писать
Заглавная
и распознавать заглавную
буква П.
букву
П,
соотносить
печатную и письменную
буквы,
узнавать
изученные буквы.
Умения:
употреблять
изученные буквы в словах
и
предложениях,
воспроизводить
письменный
текст,
работать со схемами;
писать
под
диктовку
отдельные
изученные
буквы,
односложные
слова
Строчная буква Знания: научатся писать
и распознавать строчную
м
букву м, слоги с этой
буквой,
узнавать
графический образ буквы.
Умения:
давать
характеристику
звукам,
узнавать
буквы,

формы числа
существитель
ного.
Единственное
и
множественн
ое число
существитель
ных (один —
фронтальный
Регулятивные: организовывать рабочее много).
опрос
место
под
руководством
учителя,
определять цель выполнения заданий на
Составление
уроке.
Познавательные:
контролировать
и рассказа с
оценивать
процесс использовани
ем поговорки.
и результат деятельности.
Коммуникативные:
уметь
слушать
Толковать
собеседника,
формулировать
свои значение
затруднения
многозначны
х слов.
Обозначение
мягким
Регулятивные: развивать эстетические знаком
потребности, ценности и чувства.
мягкости
Познавательные: использовать знаково- предыдущего
согласного.
символические средства.
Коммуникативные:
уметь
слушать
Письмо
собеседника,
формулировать
свои
слогов
и слов
затруднения, работать в паре, группе;

фронтальный
опрос
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32.

Заглавная
буква М

обозначающие гласные и
согласные звуки; читать и
писать слова с изученной
буквой, совершенствовать
работу со схемами слов
Знания: научатся писать
и распознавать заглавную
букву
М,
соотносить
печатную и письменную
буквы,
узнавать
изученные буквы.
Умения:
употреблять
изученные буквы в словах
и
предложениях,
воспроизводить
письменный
текст,
работать со схемами;
соблюдать гигиенические
правила
письма;
ориентироваться
на
странице прописи

соблюдать правила этикета

с буквой ь в
конце и
середине
слова.

Регулятивные:
развивать
смысловое
чтение, подвести под понятие на основе
распознавания объектов.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: слушать собеседника,
формулировать
свои
затруднения;
участвовать в диалоге на уроке

фронтальный
Использовани опрос
е для
построения
вопросительн
ых
предложений
вопросительн
ых слов
«кто?»,
«что?».
Образование
существитель
ных с
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33.

34.

Строчная буква Знания: научатся писать
букву
з,
узнавать
з
изученные
научатся
писать и распознавать
формы всех изученных
письменных букв.
Умения:
писать
под
диктовку
изучаемые
буквы и слова, списывать
слова и предложения с
образцов,
выполнять
логические задания на
сравнение, группировать и
обобщать
элементы
письменных букв
Знания: научатся писать
Заглавная
букву
З,
узнавать
буква З
изученные буквы.
Умения: анализировать и
записывать слоги и слова
с изученными буквами,
списывать
слова
и
предложения
с образцов, проверять
написанное;
писать
букву л в соответствии
с образцом, писать на
диапазоне всех изученных
букв

Регулятивные: развивать эстетические
потребности, ценности и чувства.
Познавательные: использовать знаковосимволические
средства,
строить
небольшое сообщение в устной форме.
Коммуникативные: слушать собеседника,
формулировать
свои
затруднения,
адекватно использовать средства устной
речи для решения коммуникативных задач

Регулятивные:
узнавать, называть и
определять
объекты
и явления окружающей действительности в
соответствии
с содержанием учебных предметов.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства, осуществлять
синтез как составление целого из частей.
Коммуникативные: выполнять учебные
действия
в
материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой
и
умственной формах

помощью
уменьшитель
ного
суффикса -к-.

самопроверка

Ознакомлени
ес
глушением
парных
согласных на
конце слова и
необходимост
ью подбора
проверочного
слова.
фронтальный
опрос
Наращивание
слов с целью
получения
новых слов
(Анна —
Жанна).
Образование
простой
сравнительно
й степени
наречий по
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35.

36.

Строчная
заглавная
буквы З,з.

Строчная
буква б

научатся
и Знания:
соединять
изученные
буквы разными способами
Умения:
записывать
слова и предложения
после
слого-звукового
разбора под руководством
учителя,
проверять
написанное;
соблюдать
гигиенические
правила
письма; ориентироваться
на странице прописи;
общаться
в
разных
ситуациях
Знания: научатся писать
и распознавать строчную
букву б, слоги с этой
буквой,
узнавать
графический образ букв,
соотносить печатную и
письменную буквы.
научатся
соединять
изученные буквы разными
способами,
узнавать
буквы,
обозначающие
гласные
и
согласные
звуки.
Умения:
правильно
располагать буквы и их
соединения, записывать

Регулятивные: узнавать, называть и
определять
объекты
и
явления
окружающей
действительности
в
соответствии
с содержанием учебных предметов.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные: выполнять учебные
действия
в
материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой
и
умственной формах

образцу
(низко —
ниже).

Регулятивные: узнавать, называть и
определять
объекты
и явления окружающей действительности в
соответствии
с содержанием учебных предметов.
Познавательные: осознанно и правильно
строить сообщения в устной и письменной
форме.
Коммуникативные: выполнять учебные
действия
в
материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой
и
умственной формах

Составление
устного
рассказа по
серии
сюжетных
картинок,
запись к
каждой из
них одного
предложения
с
комментиров
анием.

фронтальный
опрос

Образование
существитель
ных —
названий
детёнышей
животных по
образцу,
данному в
прописи.
самопроверка

Употреблени
е имён
30

37.

38.

Заглавная
буква Б

Строчная
заглавная
буквы Б,б.

слова и предложения
после
слого-звукового
разбора под руководством
учителя,
проверять
написанное; писать на
диапазоне всех изученных
букв
Знания: научатся писать
букву
Б,
правильно
располагать
буквы
и их соединения.
Умения: анализировать и
записывать слоги и слова
с изученными буквами,
списывать
слова
и
предложения
с образцов, проверять
написанное,
писать
на
диапазоне
всех
изученных букв
и Знания:
выработать
связное
и
ритмичное
написание букв и слов на
строке.
Умения: без искажений
записывать
слова
и
предложения после их
предварительного
разбора,
писать
на

прилагательн
ых в речи для
характеристи
ки предмета.
Замена
существитель
ного личным
Регулятивные: узнавать, называть и местоимение
определять
объекты м он в тексте.
и явления окружающей действительности в
соответствии
Классификац
с содержанием учебных предметов.
Познавательные: использовать знаково- ия понятий,
объединение
символические средства.
Коммуникативные:
адекватно в группу по
общему
использовать речь для планирования и
признаку.
регуляции своей деятельности
Составление
рассказа с
Регулятивные: узнавать, называть и опорой на
определять
объекты прилагательн
и явления окружающей действительности в ые по теме,
предложенно
соответствии
й учителем.
с содержанием учебных предметов.
Познавательные:
отвечать
Запись
на вопросы учителя, находить нужную текста по
информацию в прописи.
опорным
Коммуникативные:
адекватно

фронтальный
опрос

фронтальный
опрос
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39.

Строчная
буква д.

40.

Заглавная
буква Д.

41.

Закрепление
изученных

диапазоне всех изученных
букв,
соблюдать
соразмерность элементов
буквы
Знания: научатся писать
строчную букву д.
Умения: анализировать и
записывать слоги и слова
с изученными буквами,
списывать
слова
и
предложения
без ошибок с письменного
шрифта,
проверять
написанное; работать по
алгоритму
Знания: научатся писать
заглавную
букву
Д,
правильно
располагать
буквы и их соединения.
Умения:
записывать
слова и предложения
после
слого-звукового
разбора
с
учителем,
проверять
написанное,
работать по алгоритму,
формулировать
ответ
на поставленный вопрос;
писать имена собственные
Знания:
научатся
обозначать
звуки

использовать
деятельности

речь

для

планирования словам.

Сочинение
рассказа по
Регулятивные: самостоятельно создавать заданному
началу
алгоритмы деятельности при решении
проблем различного характера.
Познавательные:
ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности; соблюдать
нормы речевого этикета

фронтальный
опрос

Регулятивные: узнавать, называть и
определять
объекты
и явления окружающей действительности в
соответствии
с содержанием учебных предметов.
Познавательные:
ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, учитывать
мнение
и позицию одноклассников

фронтальный
опрос

Регулятивные:
определять

индивидуальный
опрос

узнавать,

называть и
объекты
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соответствующими
буквами,
записывать
слова и предложения
после
слого-звукового
разбора с учителем.
Умения:
списывать
с
печатного
текста
письменными
буквами,
соблюдать гигиенические
правила письма; писать на
диапазоне всех изученных
букв
Строчная буква Знания: научатся писать
строчную букву я.
я
Умения:
правильно
располагать буквы и слова
в строке, писать слоги и
слова
с
изученными
буквами;
ритмично
располагать буквы на
строке,
работать
по
алгоритму
Знания: научатся писать
Заглавная
заглавную букву я.
буква Я
Умения:
правильно
располагать буквы и слова
в
строке,
связно
и
ритмично соединять с
другими
буквами,
записывать
слова
и
предложения после слогозвукового
разбора
с
букв

42.

43.

и явления окружающей действительности в
соответствии
с содержанием учебных предметов.
Познавательные:
ставить
и формулировать проблемы, проводить
аналогии между изучаемым материалом и
собственным опытом.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, проявлять
интерес
к общению и групповой работе, уважать
мнение собеседников
Регулятивные:
анализировать
и
передавать
информацию
устным
и
письменным способами.
Познавательные:
ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, соблюдать
правила работы в группе, паре, уважать
мнение собеседников

фронтальный
опрос

Регулятивные: узнавать, называть и
определять
объекты
и явления окружающей действительности в
соответствии
с содержанием учебных предметов.
Познавательные:
ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, формулировать
собственное
мнение
и
позицию,

фронтальный
опрос
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44.

45.

учителем,
проверять
написанное,
ритмично
располагать буквы на
строке,
работать
по
алгоритму
выработать
Строчная
и Знания:
связное
заглавная
и ритмичное написание
буквы Я, я
букв и слов на строке, без
искажений.
Умения: анализировать и
записывать слоги и слова
с изученными буквами,
списывать
слова
и
вставлять
их
в
предложения по смыслу,
проверять
написанное,
ритмично
располагать
буквы на строке, работать
по алгоритму
Двойная роль Узнают, что в начале
слова
йотированные
буквы я
буквы
обозначают два
звука, а после согласного
– мягкость согласного.
Умения:
осуществлять
решение учебной задачи
под
руководством
учителя; записывать слова
и предложения после
слого-звукового разбора с
учителем, писать имена

использовать доступные речевые средства
для передачи своих мыслей

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: проявлять активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных и познавательных задач

фронтальный
опрос

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: проявлять активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных и познавательных задач

фронтальный
опрос
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46.

Строчная
буква г

47.

Заглавная
буква Г

собственные,
проверять
написанное,
ритмично
располагать буквы на
строке,
работать
по
алгоритму
Знания: научатся писать
строчную букву г.
выработать связное и
ритмичное
написание
букв и слов на строке.
Умения: без искажений
записывать
слова
и предложения после их
предварительного
разбора; демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Знания: научатся писать
заглавную букву Г.
Умения: анализировать и
записывать слоги и слова
с изученными буквами,
списывать
слова
и
вставлять
их
в
предложения по смыслу,
употреблять
заглавную
букву при написании имен
собственных, проверять
написанное; разгадывать

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения,
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе
его оценки и учета сделанных ошибок.
Коммуникативные:
уметь
слушать
собеседника,
формулировать
свои
затруднения.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности

устный опрос

Регулятивные:
узнавать, называть и
определять
объекты
и явления окружающей действительности в
соответствии
с содержанием учебных предметов.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства; работать с
прописью, ориентироваться в ней.
Коммуникативные: выполнять учебные
действия
в
материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой
и
умственной формах

текущий
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48.

49.

ребусы;
ритмично
располагать буквы на
строке
Строчная буква Знания: научатся писать
букву
ч,
правильно
ч
располагать
буквы
и их соединения.
Умения:
записывать
слова и предложения
после
слого-звукового
разбора под руководством
учителя, писать имена
собственные,
проверять
написанное;
ритмично
располагать буквы на
строке
Знания: научатся писать
Заглавная
заглавную
букву
Ч.
буква Ч
,научатся работать по
алгоритму,
выполнять
связное
и
ритмичное
написание букв и слов на
строке, без искажений.
Умения:
записывать
слова и предложения
после
их
предварительного
разбора,
образовывать
новые слова, фор мы слов
по знакомым моделям;
демонстрировать
понимание

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения,
предвосхищать результат.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства, в том числе
модели
и схемы для решения задач.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути ее достижения, осуществлять
взаимный контроль

текущий

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, следовать
установленным правилам в планировании
и контроле способа решения.
Познавательные: рефлексия способов и
условий действий; контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать собственное мнение и
позицию,
строить
монологическое
высказывание, контролировать действия
партнера

Взаимооценка
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50.

Строчная
заглавная
буквы Ч,ч

51.

Буква Ь

звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
и Знания: научатся без
искажений
записывать
слова и предложения
после
их
предварительного разбора
Умения: анализировать и
записывать слоги и слова
с изученными буквами,
списывать
слова
и
вставлять
их
в предложения по смыслу;
ритмично
располагать
буквы
на
строке,
воспроизводить
форму
буквы по алгоритму
Знания: научатся писать
букву
ь,
правильно
располагать
буквы
и их соединения.
Умения:
записывать
слова после
слогозвукового
разбора
с
учителем, писать имена
собственные,
восстанавливать
деформированные
предложения, проверять
написанное;
ритмично

Регулятивные: самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при решении
проблем различного характера.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, осуществлять
синтез, как составление целого из частей.
Коммуникативные: проявлять активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных и познавательных задач

фронтальный
опрос

Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную,
предвосхищать
результат.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, искать и выделять
необходимую информацию из рисунков и
схем. Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию, задавать
вопросы

фронтальный
опрос
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52.

53.

располагать буквы на
строке,
воспроизводить
форму букв по алгоритму
Обозначение
Знания: научатся без
мягким знаком искажений
записывать
мягкости
слова и предложения
предыдущего
после
их
согласного.
предварительного
разбора.
Умения:
дифференцировать
парные
звонкие
и
глухие
согласные,
сравнивать
начертания
заглавных и строчных
букв;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Строчная
Знания: научатся писать
буква ш
букву
ш,
научатся
соотносить
слова,
написанные печатным и
письменным шрифтом.
Умения:
дифференцировать
парные
звонкие

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные:
ориентироваться
в
разнообразии способов решения задач,
передавать
информацию
устным
и письменным способами.
Коммуникативные: определять цели,
функции
участников,
способов
взаимодействия

самопроверка

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, выбирать
действия
в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач; искать и выделять
необходимую
информацию

текущий

38

54.

55.

и
глухие
согласные,
контролировать
собственные
действия;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать
и использовать на письме
изученные буквы
Заглавная
Знания: научатся писать
буква Ш
букву
Ш,
правильно
располагать буквы и их
соединения.
Умения:
сравнивать
собственные
буквы
с
предложенным
образцом, записывать под
диктовку
слова
и
предложения;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Письмо слогов Знания:
научатся
и
слов
с дифференцировать
изученными
парные звонкие и глухие
буквами
согласные,
соотносить

из рисунков и схем.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути ее достижения

Регулятивные: сличать способ действия и
его
результат
с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные: извлекать необходимую
информацию
из различных источников.
Коммуникативные:
строить
монологическое высказывание

текущий

Регулятивные: использовать речь для
регуляции своего действия, применять
установленные правила
в планировании способа решения.

текущий
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56.

печатные и письменные
буквы.
Умения: моделировать в
процессе
совместного
обсуждения
алгоритм
списывания;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Строчная буква Знания: я: научатся
ж
писать букву ж, научатся
без искажений записывать
слова и предложения
после
их
предварительного
разбора,
выработать
связное
и
ритмичное
написание
букв
и слов на строке.
Умения:
записывать
слова и предложения
после
их
предварительного
разбора,
образовывать
новые слова, формы слов
по знакомым моделям;

Познавательные:
ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные:
оказывать
в
сотрудничестве
взаимопомощь,
планировать учебное сотрудничество с
учителем,
сверстниками:
определять
цели,
функции
участников,
способ
взаимодействия

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения,
адекватно воспринимать предложение
учителя и товарищей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: рефлексия способов и
условий
действий;
анализировать
информацию,
пользоваться
знаками,
символами,
приведенными
в учебной литературе.
Коммуникативные:
аргументировать
свою позицию и координировать ее с
позициями
партнеров;
соблюдать
простейшие нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться, благодарить

беседа
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57.

58.

демонстрировать
понимание
звукобуквенных соотношений,
различать и использовать
на письме изученные
буквы
Знания: научатся писать
Заглавная
заглавную
букву
Ж,
буква Ж
выработать
связное
и ритмичное написание
букв и слов на строке, без
искажений.
Умения:
записывать
слова и предложения
после
их
предварительного
разбора,
образовывать
новые слова, формы слов
по знакомым моделям,
контролировать
этапы
своей
работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений
Строчная буква Знания: научатся писать
строчную
букву
е,
ё
правильно
располагать
буквы и их соединения,
сравнивать собственные
буквы с предложенным
образцом.

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения,
адекватно воспринимать предложение
учителя и товарищей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: рефлексия способов и
условий
действий;
анализировать
информацию; организовывать рабочее
место под руководством учителя.
Коммуникативные: проявлять активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных и познавательных задач

фронтальный
опрос

Регулятивные:
составлять
план
и
последовательность
действий
и
предвосхищать результат.
Познавательные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, контролировать и

фронтальный
опрос
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59.

Заглавная
буква Ё

Умения: списывать с
печатного
текста,
записывать под диктовку
слова и предложения,
контролировать
этапы
своей работы, ритмично
располагать буквы на
строке;
формировать
навык
работы
по
алгоритму
Знания: научатся писать
букву
Е,
научатся
правильно
располагать
буквы и их соединения,
сравнивать собственные
буквы с предложенным
образцом.
Умения:
списывать
с
печатного
текста,
употребляя
изученные
заглавные
буквы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать
и использовать на письме
буквы,
писать
имена
собственные

оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
формулировать собственное мнение и
позицию, использовать речь для регуляции
своего действия

Регулятивные:
принимать
и сохранять учебную задачу, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по
результату.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, анализировать
информацию,
проводить
сравнение
и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути ее достижения, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи

текущий
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60.

61.

Заглавная и
Узнают, что в начале
строчная буквы слова буква е обозначает
Е,ё
два звука, а после
согласного – мягкость
согласного.

Строчная
заглавная
буквы й, Й

Умения: употреблять
прописную букву в начале
предложения и в именах
собственных,
контролировать этапы
своей работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы; писать
под диктовку учителя
и Знания: научатся писать
строчную и заглавную
буквы й,Й , слова и
предложения. Умения:
выполнять слоговой и
звукобуквенный анализ
слов, записывать
предложения с
комментированием,
связно и ритмично писать
буквы и их соединения в
словах; конструировать

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном
материале в сотрудничестве с учителем,
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, анализировать
информацию.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути ее достижения, строить
монологическое высказывание, слушать
и понимать речь других

Взаимооценка

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, выбирать
действия
в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно

фронтальный
опрос
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62.

Строчная
буква Х

63.

Заглавная
буква

предложения, применять
изученные правила
правописания; соблюдать
гигиенические требования
Знания: научатся писать
строчную
букву
х,
правильно
располагать
буквы
и
слова
в строке.
Умения:
правильно
оформлять
написанные
предложения
(большая
буква
в
начале
предложения, в именах
собственных), связно и
ритмично писать буквы
и их соединения в словах,
контролировать
этапы
своей работы
Знания: научатся писать
Х заглавную
букву
Х,
правильно
располагать
буквы
и
слова
в строке.
Знания: научатся без
искажений
записывать
слова и предложения
после
их
предварительного

использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности
Регулятивные: сличать способ действия и
его
результат
с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; участвовать
в групповой (парной) работе; соблюдать
нормы речевого этикета

фронтальный
опрос

Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
и соответствующих им действий с учетом
конечного
результата,
учитывать
установленные
правила
в планировании и контроле способа
решения.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, находить нужную
информацию.

беседа
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разбора,
Умения:
записывать
слова
и
предложения после их
предварительного
разбора,
образовывать
новые слова, формы слов
по знакомым моделям,
связно и ритмично писать
буквы
и их соединения в словах
научатся
и Знания:
моделировать
и
анализировать
поэлементный
состав
изученных букв.
Умения:
записывать
слова и предложения
после
их
предварительного
разбора,
образовывать
новые слова, формы слов
по знакомым моделям,
связно и ритмично писать
буквы
и их соединения в словах

64.

Строчная
заглавная
буквы Х, х.

65.

Закрепление
умения писать
каллиграфическ
и
правильно

Знания:
правильно
располагать буквы и их
соединения, моделировать
и
анализировать
поэлементный
состав

Коммуникативные:
осуществлять
взаимный
контроль,
оказывать
взаимопомощь в сотрудничестве, отвечать
на вопросы учителя, строить понятные для
партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет

Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
и соответствующих им действий с учетом
конечного результата.
Познавательные:
ориентироваться
в
разнообразии способов решения задач,
строить сообщение в устной форме,
ставить и формулировать проблемы,
пользовать
знаками,
символами,
приведенными в учебной литературе.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции
своей
деятельности,
формулировать свое мнение и позицию,
допускать возможность существования у
людей различных точек зрения
Регулятивные:
составлять
план
и
последовательность
действий
и
предвосхищать результат.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс

Взаимооценка

фронтальный
опрос
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изученные
буквы.

66.

Строчная
буква ю

изученных букв.
Умения:
сравнивать
собственные
буквы
с
предложенным
образцом, списывать с
печатного
текста,
записывать под диктовку
слова и предложения,
контролировать
этапы
своей работы, связно и
ритмично писать буквы
и их соединения в словах
Знания: научатся писать
строчную
букву
ю,
научатся моделировать и
анализировать
поэлементный
состав
изученных
букв,
правильно
располагать
буквы и их соединения.
Умения:
сравнивать
собственные
буквы
с
предложенным
образцом;
письменно
отвечать на вопросы,
контролировать
этапы
своей работы, связно и
ритмично писать буквы и
их соединения в словах,
работать по алгоритму

и результат деятельности.
Коммуникативные: проявлять активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных и познавательных задач

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: учить самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своего действия

самопроверка
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67.

68.

Заглавная
буква Ю

Знания: научатся писать
заглавную букву Ю.
Умения: анализировать и
записывать слоги и слова
с изученными буквами,
списывать предложения,
проверять
написанное;
соблюдать гигиенические
навыки
письма
(правильная
посадка,
положение тетради, ручки
и т. д.)
Знания: научатся писать
букву
ц,
правильно
Строчная буква располагать буквы и их
ц
соединения,
сравнивать
собственные буквы с
предложенным образцом.
Умения:
употреблять
изученные
правила
письма с сочетаниями ча,
чу, списывать с печатного
текста, записывать под
диктовку
слова
и
предложения,
контролировать
этапы
своей работы; соблюдать
гигиенические
навыки
письма
(правильная

Регулятивные: самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при решении
проблем различного характера.
Познавательные:
ставить
и формулировать проблемы, строить
рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности, определять
общую цель и пути ее достижения

текущий

Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную,
предвосхищать
результат
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, искать и выделять
необходимую информацию из рисунков и
схем, пользоваться знаками, символами,
приведенными в учебной литературе.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и позицию, задавать
вопросы; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить

текущий
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69.

Заглавная
буква Ц

70.
Письмо слогов
и
слов
с
буквами Ц, ц и
другими
изученными
буквами

71.

Строчная буква
э

посадка,
положение
тетради, ручки и т. д.)
Знания:
научатся
правильно
писать
заглавную
букву
Ц
располагать буквы и их
соединения,
сравнивать
собственные буквы с
предложенным образцом.
Умения:
выполнять
звукобуквенный
анализ
слов, , списывать с
печатного
текста,
употребляя
изученные
буквы; демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Знания: научатся писать
заглавную
букву
Ц,
узнают
особенности
написания букв и, ы после
ц.
Умения:
выполнять
звукобуквенный
анализ
слов, связно и ритмично
писать буквы и их
соединения в словах
Знания: научатся писать
строчную букву э.

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять
активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач

фронтальный
опрос

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: рефлексия способов и
условий действий; контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и позицию, строить
монологическое высказывание

индивидуальный
опрос

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем,

индивидуальный
опрос
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72.

Заглавная
буква Э

Умения:
выработать
связное
и
ритмичное
написание букв и слов на
строке, без искажений,
записывать
слова
и предложения после их
предварительного
разбора, корректировать
деформированные
предложения,
образовывать
новые
слова, формы слов по
знакомым
моделям,
контролировать
этапы
своей работы; связное и
ритмичное
написание
букв и их соединений в
словах,
контролировать
этапы своей работы
Знания: научатся писать
заглавную
букву
Э,
правильно
располагать
буквы и их соединения.
Умения:
сравнивать
собственные
буквы
с
предложенным
образцом, записывать под
диктовку
имена
собственные
и

сличать способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
прогнозировать возникновение конфликтов
при наличии разных точек зрения;
соблюдать простейшие нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения,
формулировать и удерживать учебную
задачу.
Познавательные: рефлексия способов и
условий действий; контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и позицию, строить

Фронтальный
опрос
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73.

74.

предложения,
контролировать
этапы
своей
работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Строчная буква Знания: научатся писать
щ. Слоги ща, строчную букву щ, слова
щу
с сочетаниями ща, щу.
Умения: анализировать и
записывать слоги и слова
с изученными буквами,
списывать предложения,
проверять
написанное;
овладеть
действиями
связного и ритмичного
написания букв и их
соединений в словах,
контролировать
этапы
своей работы
Заглавная
Знания: научатся писать
буква Щ
букву
Ш,
правильно
располагать
буквы
и их соединения.
Умения:
сравнивать
собственные
буквы

монологическое высказывание

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по
результату.
Познавательные:
выделять
и формулировать познавательную цель,
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своего действия

взаимооценка

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: использовать знаковосимволические
средства;
строить
рассуждения в форме связи простых

фронтальный
опрос
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75.

с
предложенным
образцом,
употреблять
изученные
правила
письма с сочетанием ши,
списывать с печатного
текста, записывать под
диктовку
слова
и
предложения,
контролировать
этапы
своей
работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Знания:
научатся
Строчная
использовать
и
заглавная грамотно
знания
о
правиле
буквы щ, Щ.
написания
слов
с
Написание
сочетаниями
ща,
щу,
слов
с
выделять эти сочетания в
сочетаниями
словах.
ща, щу
Умения:
сравнивать
собственные
буквы
с
предложенным
образцом,
выполнять
звукобуквенный
анализ
слов,
употреблять
изученные
правила

суждений об объекте.
Коммуникативные:
аргументировать
свою позицию и координировать ее с
позициями
партнеров;
соблюдать
простейшие нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться, благодарить

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные:
аргументировать
свою позицию и координировать ее с
позициями партнеров

самопроверка
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76.

77.

09.01

78.

письма с сочетаниями ча,
чу, ча – ща, списывать с
печатного
текста,
употребляя
изученные
буквы
Строчная
и Знания: научатся писать
строчную и заглавная
заглавная
буквы Ф,ф.
буквы Ф, ф.
Умения: анализировать и
записывать слоги и слова
с изученными буквами,
списывать
с
печатного
текста,
контролировать
этапы
своей
работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Контрольное
списывать предложения,
списывание
заменяя в необходимых
случаях печатный шрифт
на письменный;

«Пиши
правильно»

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: рефлексия способов и
условий действий; контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и позицию, строить
монологическое высказывание

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства, общие приемы
решения
задач,
анализировать
информацию.
Коммуникативные:
анализировать
информацию.
Знания: научатся писать Регулятивные:
формулировать
и
ь,
понимать функции удерживать учебную задачу, применять

текущий

списывание

текущий
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работа над
ошибками.
Строчные
буквы ь, ъ.

10.01

79.

11.01

80.

Строчные
буквы ь, ъ.
Употребление
строчных букв
ь, ъ.

12.01

81.

Закрепление
письма

буквы ь, употреблять эту
букву при написании слов,
объяснять новое значение
слов с ь и без нее.
Умения: записывать слова
и
предложения после
слого-звукового разбора с
учителем;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Знания: научатся писать ь
и ъ, понимать функции
букв ь и ъ, употреблять
эти буквы при написании
слов, объяснять новое
значение слов с ь, ъ и без
них.
Умения: записывать слова
и
предложения после
слого-звукового разбора с
учителем;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Знания:
научатся
моделировать
и

установленные правила.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства, общие приемы
решения
задач,
анализировать
информацию.
Коммуникативные: анализировать
информацию, аргументировать свою
позицию и координировать ее с позициями
партнеров; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: использовать знаковосимволические средства, общие приемы
решения
задач,
анализировать
информацию.
Коммуникативные:
анализировать
информацию,
аргументировать
свою
позицию и координировать ее с позициями
партнеров; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета

фронтальный
опрос

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей,

самопроверка
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изученных
букв

13.01

82.

Алфавит.
Звуки и буквы

анализировать
поэлементный
состав
изученных
букв,
выработать связное и
ритмичное
написание
букв и слов на строке.
Умения:
дифференцировать
и
распознавать изучаемый
звук,
без
искажений
записывать
слова
и
предложения после их
предварительного
разбора, демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений
Знания:
научатся
соотносить печатные и
письменные
буквы,
правильно называть буквы
русского
алфавита,
располагать
слова
по
алфавиту.
Умения: находить слова в
словарике,
выполнять
начертание письменных
заглавных и строчных
букв;
владеть
разборчивым аккуратным
письмом
с
учетом

преобразовывать практическую задачу
в познавательную.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач,
пользоваться
знаками,
символами,
приведенными в учебной литературе.
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии коммуникативных
и познавательных задач

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: проявлять активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных и познавательных задач

Письмо
предложений
с
комментиров
анием.

фронтальный
опрос

Письмо под
диктовку.
Толковать
значение
многозначны
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гигиенических требований

16.01

83.

17.01

84.

1801

85.

19.01

86.

Проект
«Русская
Азбука!»
Тест «Звуки и
буквы»
«Пиши
правильно!»
Работа над
ошибками.
Занимательная
Азбука. Урокигра

- анализировать
предложения, определять
количество слов в них,
объяснять известные
орфограммы;
- восстанавливать
деформированное
предложение, объяснять
его смысл, определять
границы;

- использовать приём
антиципации при чтении
слов, объяснять смысл
получившихся
слов,
записывать получившиеся
слова;разгадывать
ребусы
Послебукварный период 25 часов (15 часов + 13 часов из резерва)
20.01
87. Оформление
Различие
слова,
предложений в словосочетания
и
тексте
предложения.
Знаки
препинания
в
конце
предложения. Восприятие
и понимание звучащей
речи.

х слов
Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать
и
оценивать
процесс
и результат деятельности.

Разгадывание
ребусов
Составление
письменного
текста.
Дополнение
содержания
письменного
текста.

Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных

Письмо под
диктовку

Регулятивные: выбирать действия в Моделировасоответствии с поставленной задачей, ние
преобразовывать практическую задачу предложение
в познавательную.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач,
анализировать
информацию.
Коммуникативные: проявлять активность

фронтальный
опрос

фронтальный
опрос
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23.01

88.

Слова,
отвечающие
на вопросы
кто? что?

24.01

89.

Слова,
отвечающие
на вопросы
что делать?
Что сделать?

Знания:
научатся
различать
слова
–
названия
предметов,
ставить
к
словам
вопросы,
составлять предложения
с данными словами.
Умения: самостоятельно
строить высказывания по
теме урока, развивать
языковую
активность,
формировать
опыт
составления предложений
с данными словами
Знания:
научатся
различать
слова
–
действия
предметов,
ставить
к
словам
вопросы,
составлять предложения
с данными словами.
Умения: самостоятельно
строить высказывания по
теме урока, развивать
языковую
активность

во взаимодействии коммуникативных и
познавательных
задач,
планировать
учебное сотрудничество с учителем,
сверстниками – определять цели, функции
участников, способ взаимодействия
Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: использовать знаковосимволические
средства,
строить
рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные:
анализировать
информацию,
аргументировать
свою
позицию и координировать ее с позициями
партнеров; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей,
преобразовывать практическую задачу
в познавательную.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач,
анализировать
информацию.
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии коммуникативных и
познавательных
задач,
планировать
учебное сотрудничество с учителем,

самопроверка

беседа
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детей, формировать опыт сверстниками – определять цели, функции
составления предложений участников, способ взаимодействия
с данными словами

25.01

90.

26.01

91.

Знания:
научатся
различать
слова
–
признаки
предметов,
ставить
к
словам
вопросы,
составлять предложения
с данными словами.
Умения: самостоятельно
строить высказывания по
теме урока, развивать
языковую
активность
детей, формировать опыт
составления предложений
с данными словами
Развитие речи. Знания: научатся писать в
Восстановлени соответствии
с правилами письма слова
е
предложения,
без
деформированн и
искажений
и
замены
букв.
ого текста.
Умения:
оформлять
предложения на письме в
соответствии
с
изученными правилами,
контролировать
этапы
своей работы; владеть
Слова,
отвечающие
на вопросы:
какой?
какая?
какое?
какие?

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: рефлексия способов и
условий действий; использование знаковосимволических средств.
Коммуникативные:
анализировать
информацию,
аргументировать
свою
позицию и координировать ее с позициями
партнеров; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить

беседа

Регулятивные:
составлять
план
и
последовательность
действий,
использовать установленные правила в
контроле способа решения.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, использовать
знаково-символические
средства
для
решения задач.
Коммуникативные:
аргументировать
свою позицию и координировать ее с
позициями партнеров в сотрудничестве

фронтальный
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27.01

92.

«Пиши
правильно!»
Работа над
ошибками.

30.01

93.

Правописание
безударных
гласных в
корне слова

разборчивым аккуратным при выработке общего решения в
письмом
с
учетом совместной деятельности
гигиенических требований Регулятивные:
составлять
план
и
последовательность
действий,
использовать установленные правила в
контроле способа решения.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, использовать
знаково-символические
средства
для
решения задач.
Коммуникативные:
аргументировать
свою позицию и координировать ее с
позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в
совместной деятельности
составлять
план
и
Знания: научатся способу Регулятивные:
действий,
проверки
написания последовательность
гласной
буквы использовать установленные правила.
Познавательные:
ориентироваться
в
в безударном слоге.
разнообразии
способов
решения
задач,
Умения:
подбирать
знаками,
символами,
проверочное
слово, пользоваться
приведенными
в
учебной
литературе.
обосновывая
написание
Коммуникативные: определять общую
гласной в безударном
цель и пути ее достижения, осуществлять
слоге, обозначать буквой взаимный контроль, аргументировать свою
безударный гласный в позицию и координировать ее с позициями
двусложных
словах, партнеров
контролировать
и
оценивать этапы своей
работы

беседа

текущий
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31.01

94.

Правописание
изученных
орфограмм

Знания: научатся способу
проверки
написания
гласной
буквы
в безударном слоге.
Умения:
подбирать
проверочное
слово,
обосновывая
написание
гласной в безударном
слоге, обозначать буквой
безударный гласный в
двусложных
словах,
контролировать
и
оценивать этапы своей
работы

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей,
преобразовывать практическую задачу
в познавательную.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать процесс и результат действия.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути ее достижения, осуществлять
взаимный контроль, ставить и задавать
вопросы

беседа

01.02

95.

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, анализировать
информацию,
строить
рассуждения
в форме связи простых суждений об
объекте.
Коммуникативные: определять общую
цель
и
пути
ее
достижения,
концентрировать волю для преодоления
интеллектуальных затруднений

самопроверка

02.02.

96.

Знания:
научатся
Правописание
способу
проверки
безударных
гласных
в написания гласной буквы
в безударном слоге.
корне слова
Умения:
подбирать
проверочное
слово,
обосновывая
написание
гласной в безударном
слоге, обозначать буквой
безударный гласный в
двусложных
словах,
контролировать
и
оценивать этапы своей
работы
Правописание
Знания: научатся способу
звонких и
проверки
написания
глухих
парных
согласных
в

Регулятивные:
составлять
план
и
последовательность
действий,
использовать установленные правила.
Познавательные:
ориентироваться
в

беседа
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согласных в
середине слова

03.02

97.

13.02

98.

14.02

99.

15.02

100.

Правописание
звонких и
глухих
согласных на
конце слова.
Правописание
звонких и
глухих
согласных

Правописание
жи-ши
Правописание
жи-ши

середине слова
Умения:
распознавать
в
слове
парный
согласный,
требующий
проверки,
подбирать
проверочное
слово,
обосновывая
написание
парного
согласного в слове
Знания: научатся способу
проверки
написания
парных
согласных
в конце слова путем
изменения формы слова.
Умения:
распознавать
в
слове
парный
согласный,
требующий
проверки,
подбирать
проверочное
слово,
обосновывая
написание
парного
согласного в слове
Знания:
научатся
объяснять,
почему
в
сочетаниях жи – ши надо
запомнить
написание
гласной и.
Умения: писать слова
с сочетаниями жи – ши,

разнообразии способов решения задач,
пользоваться
знаками,
символами,
приведенными в учебной литературе.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути ее достижения, осуществлять
взаимный контроль, аргументировать свою
позицию и координировать ее с позициями
партнеров

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей,
преобразовывать практическую задачу
в познавательную.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать процесс и результат действия.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути ее достижения, осуществлять
взаимный контроль, ставить и задавать
вопросы

текущий

фронтальный

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
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16.02
17.02
20.02

21.02

101. Правописание
ча-ща
102. Правописание
чу-щу
103. Письмо слов с
сочетаниями
чу-щу

104. Правописание
чк-чн, щн

16.02применять правила
правописания
слов
с
сочетаниями жи – ши,
контролировать
и
оценивать этапы своей
работы
Знания:
научатся
объяснять,
почему
в
сочетаниях ча – ща, чу –
щу
надо
запомнить
написание гласных а и у.
Умения: писать слова
с сочетаниями ча – ща, чу
– щу, контролировать и
оценивать этапы своей
работы;
применять
правила
правописания
слов с сочетаниями ча –
ща

Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своего действия, формулировать
свои затруднения

Регулятивные:
составлять
план
и
последовательность
действий
и
предвосхищать результат.
Познавательные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
формулировать собственное мнение и
позицию, определять общую цель и пути ее
достижения,
строить
монологическое
высказывание, слушать и понимать речь
других

фронтальный

Знания:
научатся
объяснять,
почему
правило о сочетаниях чк –
чн, щн надо запомнить.
Умения: писать слова
с сочетаниями чк – чн, щн,
контролировать
и
оценивать этапы своей
работы;
применять
правила
правописания

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила в планировании
способа решения.
Познавательные:
ставить
и формулировать проблемы, использовать
знаково-символические средства.
Коммуникативные:
анализировать
информацию,
аргументировать
свою
позицию и координировать ее с позициями
партнеров; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться, прощаться,

фронтальный

фронтальный
фронтальный
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22.02

27.02

105. Правописание
гласных после
шипящих
106.

Закрепление
изученных
орфограмм

28.02

107. Заглавная
буква в именах
собственных

слов с сочетаниями чк –
чн, щн
Знания: научатся писать в
соответствии
с правилами письма слова
и
предложения,
без
искажений и замены букв.
Умения:
оформлять
предложения на письме в
соответствии
с
изученными правилами,
контролировать
этапы
своей работы; владеть
разборчивым аккуратным
письмом
с
учетом
гигиенических требований

благодарить
Регулятивные:
выбирать
действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
преобразовывать
практическую
задачу
в познавательную.
Познавательные:
использовать
общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать процесс и результат действия.
Коммуникативные: определять общую цель и
пути ее достижения, осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать вопросы

фронтальный

Знания:
научатся
употреблять
изученное
правило письма о заглавной
букве в именах, отчествах,
фамилиях людей, кличках
животных,
названиях
городов, рек, деревень, улиц.
Умения: записывать под
диктовку
с
комментированием слова и
предложения,
контролировать этапы своей
работы;
владеть
разборчивым
аккуратным
письмом
с
учетом
гигиенических требований

Регулятивные:
составлять
план
и
последовательность действий и предвосхищать
результат.
Познавательные: самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную
цель,
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать
собственное
мнение
и
позицию, определять общую цель и пути ее
достижения,
строить
монологическое
высказывание, слушать и понимать речь
других

фронтальный

фронтальный
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01.03
02.03

108. Контрольное
списывание
109.
«Пиши
правильно!»
Работа над
ошибками.

03.03

110. Фонетический
анализ слов,
тренировка в
характеристике
звуков

06.03

111. Итоговое
занятие
«Проверим
себя и оценим
свои
достижения»

Знания: научатся писать в
соответствии
с правилами письма слова
и
предложения,
без
искажений и замены букв.
Умения:
оформлять
предложения на письме в
соответствии
с
изученными правилами,
контролировать
этапы
своей работы; владеть
разборчивым аккуратным
письмом
с
учетом
гигиенических требований
. Умения: записывать
слова и предложения
после
слого-звукового
разбора
с
учителем;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений, различать и
использовать на письме
изученные буквы
Знания: научатся писать в
соответствии
с правилами письма слова
и
предложения,
без
искажений и замены букв.
Умения:
оформлять

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, анализировать
информацию,
строить
рассуждения
в форме связи простых суждений об
объекте.
Коммуникативные: определять общую
цель
и
пути
ее
достижения,
концентрировать волю для преодоления
интеллектуальных затруднений

самопроверка

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные:
осознанно
и
произвольно строить свои сообщения.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности

фронтальный

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей,
преобразовывать практическую задачу
в познавательную.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач,

фронтальный

фронтальный
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07.03

09.03

10.03

13.03

112. Повторение и
закрепление
пропедевтичес
ких сведений
по морфемике
113. Презентация
проекта
«Живая
азбука».
114. Запись
предложений с
комментирован
ием.

предложения на письме в
соответствии
с
изученными правилами,
контролировать
этапы
своей работы; владеть
разборчивым аккуратным
письмом
с
учетом
гигиенических требований

анализировать
информацию.
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии коммуникативных и
познавательных
задач,
планировать
учебное сотрудничество с учителем,
сверстниками – определять цели, функции
участников, способ взаимодействия

фронтальный

Знания:различие слова,
словосочетания
и
предложения.
Знаки
препинания
в
конце
предложения. Восприятие
и понимание звучащей
речи. Речь устная и
письменная

фронтальный
опрос

115. Составление
рассказа по
иллюстрации

Умение
:
составлять
рассказ по иллюстрации,
дополнять текст своим
предложение, составлять
предложения
по
материалам собственных
наблюдений

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей,
преобразовывать практическую задачу
в познавательную.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач,
анализировать
информацию.
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии коммуникативных и
познавательных
задач,
планировать
учебное сотрудничество с учителем,
сверстниками – определять цели, функции
участников, способ взаимодействия
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей,
преобразовывать практическую задачу
в познавательную.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач,
анализировать
информацию.
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии коммуникативных и
познавательных
задач,
планировать
учебное сотрудничество с учителем,

фронтальный

Составление
рассказа по
иллюстрации
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Итого словарных слов:

сверстниками – определять цели, функции
участников, способ взаимодействия
Москва, Россия, ягода, ученик, учитель, карандаши, машина, заяц, светофор
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Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе, в соответствии с требованиями, к установленными ФГОС
Планируемые результаты (предметные и метапредметные)

Подготовительный этап

Основной этап
Знать/понимать, что звуки русского языка
делятся на гласные - произносящиеся без
Понимать на уровне образных элементарных преграды в ротовой полости, и согласные безударные. Слово представляет собой
представлений структурные единицы языка:
единство звучания и значения, Звучащее
слово, предложение, текст;
слово делится на слоги, один из которых
Знать, называть и различать по форме
структурные единицы графической системы - произносится с большей силой и
длительностью. Звуки речи могут
элементы печатных и письменных букв
обозначаться с помощью условных
русского алфавита. Уметь составлять
графических символов - букв. Основные
предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4
слова называют предметы, их признаки,
предложений на основе иллюстрации,
действия, не основные служат для связи
графической модели или созданной на
основных слов в предложении, графические
уроке речевой ситуации.
символы их изображения. Уметь:
Уметь правильно сидеть за столом и
акцентировано произносить звуки в
пользоваться письменными
заданной последовательности в слове,
принадлежностями.
Уметь
выделять один из них и давать ему полную
правильно писать все элементы
характеристику. При анализе использовать
письменных букв по алгоритмам и под счет,
практические приемы определений
правильно называть их.
звонкости-глухости согласных звуков и
ударного слога в слове. Делить слово на
слоги, выделять и фиксировать ударный.
Читать в схемах звуковую запись слов по
слогам и орфоэпически. Перекодировать
звуковую форму слов из условно-

Заключительный этап
Знать структуру родной речи, иметь
образные представления о единицах русского
языка - звуке, слоге, слове как составных
частях более крупных единиц, фиксируемых
в определённых последовательности, а также
о словосочетании, предложении и тексте.
Графические системы печатных и
письменных букв русского алфавита. Форму
каждой буквы как пространственноколичественную совокупность
составляющих ее элементов. Иметь
привычку правильной посадки и навык
пользования письменными
принадлежностями.
Уметь читать печатный и письменный текст
в соответствии с нормами и в
индивидуальном для каждого ученика темпе.
Отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного. Пересказать отдельные части
текста (2-3 предложения). Озаглавливать
прослушанный текст. Связно, в соответствии
с усвоенными алгоритмами, писать как
отдельные слова в предложении при
различных методических условиях, а именно:
1 при списывании с печатного или
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графической в буквенную и наоборот.
Анализировать и практически
конструировать и переконструировать
печатные и письменные буквы на основе
элементов-шаблонов. Правильно сидеть за
столом и пользоваться письменными
принадлежностями в течение всего периода
выполнения отдельного графического
задания. Писать буквы на основе
двигательных элементов по определенному
алгоритму. Выполнять три вида соединения
буки в слогах и словах. При письме под счет
чередовать напряжения мышц руки с
расслаблением. Записывать правильно
предложение и собственные имена при
списывании и диктанте, вы пол пять
бордюры и росчерки.

письменного текста, 2 при письме по памяти
или 3 под диктовку учителя. Ускорять темп
письма с учетом индивидуальных
особенностей каждого отдельного ученика.
Выполнять правила записи предложений,
слов с сочетаниями: чк. чн, нч. с сочетаниями
букв жи, ши, ча, ща. чу, щу. Анализировать
устную и письменную речь на основе
сформированных
образных представлений
о структурных
единицах русского языка,
моделировать их с помощью
соответствующих символов.
Применять
приёмы слогового, орфоэпического,
связного чтения с фиксацией синтаксических
пауз на знаках препинания. Осуществлять
приемы связного и ускоренного
воспроизведения букв их соединений на
письме. Применять усвоенные правила
записи слов на основе позиционного
принципа русской графики для обозначения
твёрдости – мягкости согласных и передачи
на письме звука [й’]

Результаты изучения учебного предмета «Обучение письму»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого
общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь
является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
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Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные
монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с
целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета
Наименование объектов и средств материално-технического обеспечения

примечания

1. Книгопечатная продукция
1. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Пропись 1,2,3,4 к «Азбуке»:

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012
2. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. «Русская азбука».
1 класс : в 2 ч. М.: Экзамен, 2012

2. Информационно-коммуникативные средства.
1. Мультимедийный проектор;
2. Ноутбук.
3. Технические средства обучения
1. Экспозиционный экран
2. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 1 класс» (CD).
3. Учебно-практическое оборудование
1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.
2. Наборы предметных (сюжетных) картинок.
3. Словари по русскому языку: орфографический, толковый, орфоэпический, фразеологизмов
1.
2.
3.
4.

4. Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стенды для вывешивания иллюстративного материала.
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